
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

 

г. Волжский                                      6 марта 2020 г. 

 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенной реконструкции объекта незавершенного строительства –                    

мини-гостиницы, расположенного по адресу: ул. Набережная, 17д, тер. СНТ Урожай, 

город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 

от границ земельного участка от 3,0 м до 1,0 м со стороны местного проезда, в целях 

определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие           

в общественных обсуждениях – 2. 

Протокол общественных обсуждений от 5 марта 2020 г. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводились общественные обсуждения: 

– предложение Бессмертнова Андрея Владимировича (вх.№ 14/781 от 

20.02.2020), о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенной реконструкции объекта незавершенного строительства –                    

мини-гостиницы, расположенного по адресу: ул. Набережная, 17д, тер. СНТ Урожай, 

город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 

от границ земельного участка от 3,0 м до 1,0 м со стороны местного проезда; 

– предложение Маринина Владимира Романовича (вх.№ 14/782 от 20.02.2020),              

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 

реконструкции объекта незавершенного строительства – мини-гостиницы, 

расположенного по адресу: ул. Набережная, 17д, тер. СНТ Урожай, город Волжский, 

Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 

земельного участка от 3,0 м до 1,0 м со стороны местного проезда.  

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не 

поступали. 

Выводы по результатам общественных обсуждений:  

«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенной реконструкции объекта незавершенного 

строительства – мини-гостиницы, расположенного по адресу: ул. Набережная, 17д, 

тер. СНТ Урожай, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 

минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 м до 1,0 м со стороны 

местного проезда, в целях определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации». 

 

Председатель комитета земельных 

ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                                                          А.В. Попова 


